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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 марта 2003 г. N 37/57

ОБ УЛУЧШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 24.11.2005 {КонсультантПлюс}"N 48/285, от 24.07.2006 {КонсультантПлюс}"N 67/177, от 01.09.2008 {КонсультантПлюс}"N 144/354,
от 09.03.2010 {КонсультантПлюс}"N 42/78, от 10.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 88/148, от 04.07.2019 {КонсультантПлюс}"N 370-П)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьями 71 - {КонсультантПлюс}"74 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ, в целях повышения уровня экологического образования, воспитания и просвещения, формирования экологической культуры населения Кировской области Правительство Кировской области постановляет:
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 01.09.2008 N 144/354)
1. Исключен. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Кировской области от 01.09.2008 N 144/354.
2. Министерству охраны окружающей среды Кировской области, министерству образования Кировской области, министерству культуры Кировской области предусматривать в областных государственных программах мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения.
(п. 2 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 10.03.2016 N 88/148)
3. Создать Координационно-методический совет по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения Кировской области (далее - совет) и утвердить его состав. Прилагается.
4. Утвердить Положение о Координационно-методическом совете по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения Кировской области. Прилагается.
5. Министерству охраны окружающей среды Кировской области предусматривать выделение финансовых средств в пределах выделенных ассигнований на проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению населения.
(п. 5 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 10.03.2016 N 88/148)
6. Рекомендовать главам муниципальных образований области, руководителям организаций, предприятий и учреждений, связанных с деятельностью, оказывающей вредное влияние на окружающую среду и здоровье человека, обеспечить экологическую подготовку специалистов в установленном порядке.
7. Контроль за выполнением постановления возложить на министерство охраны окружающей среды Кировской области.
(п. 7 в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 04.07.2019 N 370-П)

Первый заместитель
Председателя Правительства
Кировской области
А.А.ПИНАЕВ





Утверждены
постановлением
Правительства области
от 4 марта 2003 г. N 37/57

МЕРОПРИЯТИЯ
II ЭТАПА ЦЕЛЕВОЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Исключены. - {КонсультантПлюс}"Постановление Правительства Кировской области от 01.09.2008 N 144/354.





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 4 марта 2003 г. N 37/57

СОСТАВ
КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ
ОБРАЗОВАНИЮ, ВОСПИТАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Кировской области от 04.07.2019 N 370-П)

АЛБЕГОВА
Алла Викторовна
-
министр охраны окружающей среды Кировской области, кандидат химических наук, председатель совета
АШИХМИНА
Тамара Яковлевна
-
профессор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный университет", заведующая лабораторией биомониторинга Института биологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, кандидат химических наук, доктор технических наук, заместитель председателя совета (по согласованию)
СЕМЕНОВ
Юрий Васильевич
-
заведующий лабораторией экологии и отраслевых технологий Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской области", заместитель председателя совета (по согласованию)
ЗАРУБИНА
Ирина Михайловна
-
главный специалист-эксперт управления охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства охраны окружающей среды Кировской области, ответственный секретарь совета
АРАСЛАНОВА
Елена Викторовна
-
заведующий кафедрой дошкольного и начального образования Кировского областного государственного образовательного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Институт развития образования Кировской области", кандидат психологических наук (по согласованию)
БАЛАХНИЧЕВА
Людмила Леонидовна
-
старший методист Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества - Мемориал" (по согласованию)
БОЯРИНЦЕВА
Лариса Алексеевна
-
педагог-организатор отдела краеведения и экскурсий муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеский центр гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания имени святого благоверного князя Александра Невского" города Кирова (по согласованию)
БУСОРГИНА
Светлана Вадимовна
-
директор муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского творчества "Радуга" города Кирова (по согласованию)
ГРУХИНА
Алина Геннадьевна
-
консультант отдела общего и дополнительного образования министерства образования Кировской области
ДОМНИНА
Екатерина Яковлевна
-
заведующая структурным подразделением "Центр дополнительного экологического образования" Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования "Дворец творчества - Мемориал" (по согласованию)
ЕРМОЛИНА
Светлана Александровна
-
заведующий кафедрой физиологии и биохимии биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия", профессор, доктор ветеринарных наук (по согласованию)
КОНДАКОВА
Любовь Владимировна
-
профессор кафедры экологии и природопользования Института химии и экологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный университет", доктор биологических наук (по согласованию)
КОШМАРЮК
Людмила Леонидовна
-
директор муниципального бюджетного учреждения "Кировский городской зоологический музей" (по согласованию)
ЛОЖКИН
Александр Викторович
-
заместитель министра лесного хозяйства Кировской области
МАКАРЕНКО
Зинаида Петровна
-
педагог дополнительного образования Кировского областного государственного общеобразовательного автономного учреждения "Лицей естественных наук", кандидат технических наук (по согласованию)
МАРИХИНА
Елена Александровна
-
консультант управления культуры администрации муниципального образования "Город Киров" (по согласованию)
МАХАНОВА
Елена Владимировна
-
исполняющий обязанности декана биологического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия", доцент, кандидат технических наук (по согласованию)
НОВОСЕЛОВА
Ольга Геннадьевна
-
главный специалист-эксперт отдела государственных программ и проектов в сфере культуры министерства культуры Кировской области
ОКУЛОВ
Константин Юрьевич
-
председатель президиума Кировского областного совета Всероссийского общества охраны природы (по согласованию)
РУСАНОВА
Елена Вениаминовна
-
заведующая отделом художественно-эстетического воспитания, педагог дополнительного образования муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества "Лабиринт" города Кирова (по согласованию)
РЫЛОВА
Наталия Геннадьевна
-
ведущий методист научно-методического отдела Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Грина" (по согласованию)
РЫЧКОВА
Надежда Сергеевна
-
начальник отдела экологического просвещения федерального государственного бюджетного учреждения "Государственный природный заповедник "Нургуш" (по согласованию)
РЯБОВА
Екатерина Владимировна
-
заведующий кафедрой экологии и природопользования Института химии и экологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный университет", кандидат биологических наук (по согласованию)
СИДОРОВА
Евгения Владимировна
-
ведущий консультант управления государственной молодежной политики, отдыха и оздоровления детей и молодежи министерства спорта и молодежной политики Кировской области
СОЛОВЬЕВА
Мария Федоровна
-
доцент кафедры теории государства и права юридического факультета федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Вятский государственный университет", кандидат педагогических наук (по согласованию)
ТОКАЕВА
Марина Юрьевна
-
главный специалист отдела общего среднего и дополнительного образования департамента образования администрации города Кирова (по согласованию)
ФОКИН
Олег Валерьевич
-
педагог дополнительного образования Кировского областного государственного автономного учреждения дополнительного образования "Центр детского и юношеского туризма и экскурсий" (по согласованию)
ФРЕНКЕЛЬ
Юлия Маратовна
-
заведующий отделом краеведения Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Кировский областной краеведческий музей" (по согласованию)
ЧЕМОДАНОВА
Елена Аркадьевна
-
главный библиотекарь Кировского областного государственного бюджетного учреждения культуры "Кировская ордена Почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена" (по согласованию)
ШАКЛЕИНА
Ольга Анатольевна
-
председатель Кировского регионального отделения Российской экологической партии "Зеленые" (по согласованию)





Утверждено
постановлением
Правительства области
от 4 марта 2003 г. N 37/57

ПОЛОЖЕНИЕ
О КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ, ВОСПИТАНИЮ И ПРОСВЕЩЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Кировской области
от 24.11.2005 {КонсультантПлюс}"N 48/285, от 01.09.2008 {КонсультантПлюс}"N 144/354, от 10.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 88/148)

1. Координационно-методический совет по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения Кировской области (далее - совет) является постоянно действующим органом, созданным для координации деятельности органов исполнительной власти области, заинтересованных учреждений, организаций и общественных объединений в целях формирования экологической культуры посредством экологического образования, воспитания и просвещения населения области.
2. Для достижения указанных целей совет:
2.1. Участвует в разработке региональной политики по непрерывному экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области и программы по ее реализации.
2.2. Участвует в координации деятельности органов исполнительной власти области и взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, Законодательным Собранием области, органами местного самоуправления области, образовательными, научными, культурными учреждениями, общественными объединениями по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области.
2.3. Организует методическую помощь учреждениям образования и культуры, общественным объединениям в сфере экологического образования, воспитания и просвещения населения области.
2.4. Содействует созданию системы информационного обеспечения экологического образования, воспитания, просвещения населения и распространения экологических знаний среди населения.
2.5. Образовывает в установленном порядке временные экспертные группы из числа ведущих ученых и специалистов области для организации работ по отдельным проблемам экологического образования, воспитания и просвещения населения области.
2.6. Рекомендует к утверждению областные комплексные программы по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области.
2.7. Вносит в Правительство области предложения по вопросам, входящим в компетенцию совета, а также проекты нормативных правовых актов по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области, разработанные под его руководством.
2.8. Запрашивает от органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области материалы и информацию по вопросам, входящим в его компетенцию.
3. Структура и функции совета:
3.1. Председателем совета является министр охраны окружающей среды Кировской области. Персональный состав совета утверждается Правительством области.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 01.09.2008 {КонсультантПлюс}"N 144/354, от 10.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 88/148)
3.2. Председатель совета осуществляет общее руководство его деятельностью.
3.3. Секретарь совета занимается оперативной работой, ведет и оформляет протоколы заседаний совета, направляет их заинтересованным лицам и осуществляет контроль за выполнением решений совета.
3.4. Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
3.5. Решения совета принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем совета.
3.6. Решения, принимаемые советом в соответствии с его компетенцией, носят рекомендательный характер и направляются в заинтересованные организации, осуществляющие мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения области.
4. Организационно-техническое обеспечение работы совета возлагается на министерство охраны окружающей среды Кировской области.
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 24.11.2005 {КонсультантПлюс}"N 48/285, от 10.03.2016 {КонсультантПлюс}"N 88/148)




